
Приложение №  2 
к приказу управления образования 

Администрации города Иванова 
от 29.12.2012 г. №  584

О Т Ч Е Т
о результатах деятельности 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ГИМНАЗИЯ № 30

(наименование муниципального учреждения) 
и об использовании закрепленного за ним 
муниципального имущества по состоянию 

на 1 января 2014 г. 
управление образования Администрации города Иванова 

(наименование главного распорядителя 
бюджетных средств)

составлен " г.



N
п/п

Общие сведения об учреждении

1.1 Перечень видов деятельности Образовательная

1.2 Перечень услуг (работ), оказываемых 
потребителям за плату, и потребителей данных 
услуг

Предш кольная подготовка;
Платные дополнительные 
образовательные услуги:
1-3 классы -  Занимательная лингвистика. 
У мники и умницы;
1- классы -  М ировая детская 
художественная литература,
Мир Англии
1 -4 классы -  М Стиль
5-9 классы - Волейбол
7 классы -  Практикум по решению
нестандартных задач по математике:
10-11 классы - Некоторые методы 
решения стереометрических задач

КЗ Перечень разрешительных документов 1.Лицензия на осуществление 
образовательной деятельности №  408 от 
13.12.201 1 г.
2 .Свидетельство о государственной 
аккредитации №  19*8 от 08.06.2012 г.
3.Свидетельство о занесении записи в 
Единый государственный реестр 
ю ридических лиц серия 37 №  001602192
4. Устав М БО У О  Гимназии №  30 от 
21.11.2011 г.

1.4 Количество штатных единиц и квалификация 
сотрудников (на начало и на конец отчетного 

года)



Должность Количество штатных 
единиц на начало года

Количество штатных 
единиц на конец года

Директор 1 1
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе 5 4,5
Заместитель директора по административно- 
хозяйственной работе 1 1

Главный бухгалтер - 1
Заместитель главного бухгалтера - 1
Педагог психолог 1 1
Воспитатель группы продленного дня 1
Педагог-психолог 1 1
Педагог -  библиотекарь 1 1
Преподаватель-организатор ОБЖ 0,5 0.5
Социальный педагог 1 1
Инженер-энергетик 1 1 1
Секретарь 1 ! 1
Инженер по орг.технике 1......... ”  ~ ” |................ ............- ..... "................. ".
Рабочий по обслуживанию зданий с электр. 1 1
Рабочий по обслуживанию теплового узла 0.5 0,5
Инженер по обслуживанию теплового узла 0.25 0.25
Инженер по охране труда 0.25 0,25
Уборщик служебных помещений 9 11
Гардеробщик 2 2

Дворник 9

ИТОГО: ; 29.5 34
В связи с переходом 
гимназии на 
самостоятельный 
бухгалтерский учет введены 

| 2 штатные единицы 
| работников бухгалтерии

1.5 Средняя годовая заработная плата 
руководителя учреждения

За счет средств бюджета 
53.64 т.р.

За счет 
в/бюджетных 
средств 1.3 т. р

1.6 Средняя годовая заработная плата 
сотрудников учреждения

За счет средств бюджета 
18.82 т.р.

За счет 
в/бюджетных 
средств 3,65 т.р.

1.7 Количество вакансий на начало и конец отчетного 
периода

1.8 Среднегодовая численность работников учреждения 73

2. Результат деятельности учреждения
2.1 Объем финансового обеспечения муниципального 

задания учредителя
26 942,6 т. р.

2.2 Информация об исполнении муниципального задания 
учредителя

100%

2.3 Темп прироста балансовой (остаточной) 
стоимости нефинансовых активов к предыдущему 
году (в процентах)

65.6%

2.4 Общая сумма выставленных требований в 
возмещение ущерба по недостачам и хищениям 
материальных ценностей, денежных средств, а 
также от порчи материальных ценностей

82.67



2.5 Темп прироста дебиторской и кредиторской 
задолженности учреждения в разрезе 
поступлений (выплат), предусмотренных планом 
финансово-хозяйственной деятельности 
муниципального учреждения, к предыдущему году 
(в процентах)

1.3%

2.6 Причины образования просроченной кредиторской 
задолженности, а также дебиторской 
задолженности, нереальной к взысканию

Дебитор. 101,64 т.р ООО'чЭнергосбьпг 
Арбитражный суд от 17.10.2013 №А 17-1312/2013

2.7 Суммы доходов, полученных от оказания 
(выполнения) платных услуг (работ)

3528.98 т. р.

2.8 Цены (тарифы) на платные услуги (работы), 
оказываемые (выполняемые) потребителям (в 
динамике в течение отчетного периода)

Платные 
дополнительные  
образовательны  

е услуги

Стоимость 
услуги за 

месяц с 
01.01.13г.. 

руб.

Стоимость 
услуги за 
месяц с 
01.09.13г., 
руб.

1-3 классы 

(1 предмет)

600.00 600.00

Г руппы 
дошкольной 
подготовки 
(2 предмет)

600.00 600.00

Г руппы 
дошкольной 
подготовки 
(1 предмет)

О о о о 300.00

1 -4 классы 

(1 предмет)

800.00 800.00

1 классы 

(1 предмет)

400.00 400.00

•

5-9 классы 

(3 предмет)

400.00 400.00

7 классы 
(1 предмет)

800.00 800.00

10-11 классы 

(1 предмет)

800.00 800.00

2.9 Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами (работами) 
учреждения, в том числе количество 
потребителей, воспользовавшихся бесплатными, 
частично платными и полностью платными для 
потребителей услугами (работами), по видам 
услуг (работ)

Общее образование - 788 человек .
Платные образовательные услуги - 574 человека.

2.10 Количество жалоб потребителей и принятые по 
результатам их рассмотрения меры

2.1 1 Показатели расхода тепловой энергии, 
электрической энергии, воды за два предыдущих 
года



год

Холодная вода и водоотведение
...........................................  . I

Теплоснабжение Энергоснабжени
е

Вода, м.куб Канализация 
, м.куб

Прием 
сточных вод, I 

м. куб

Тепло энергия 
с учетом 

передачи,
Г.кал

Теллоносител 
ь, тонн

Электроэнергия,
кВтч

2012 4601,00 5196,95 1561,11 1723,89 1440,59 182252,00

2013 1 271,00 5196,95 1164,16 1438,43 1270,68 156443,53



Показатель Всего В том числе по 
лицевым счетам, 
открытым в 
органах.
осуществляющих 
ведение лицевых 
счетов 
учреждений

план кассовое
исполнение

план кассовое
исполнение

1 2 о 4 5
Остаток средств на начало периода 643,78 582.12 643.78 582.12

Поступления, всего 38448,98 38408,29 38448.98 38408,29
В том числе:
- субсидии на выполнение муниципального 
задания

26942.64 26942.64 26942.64 26942.64

- целевые субсидии 7987,5 7936.66 7936.66 7936.66
- бюджетные инвестиции 0,0 0.0 0.0 0,0
- поступления от оказания учреждением 
услуг (выполнения работ), относящихся в 
соответствии с уставом учреждения к его 
основным видам деятельности, 
предоставление которых для физических и 
юридических лиц осуществляется на 
платной
основе, а также поступления от иной 
приносящей доход деятельности

3518.83 3549.14 3518.83 3549.14

Выплаты, всего (примечание: объемы 
планируемых выплат, источником 
финансового обеспечения которых являются 
поступления от оказания учреждениями 
услуг (выполнения работ), относящихся в 
соответствии с уставом учреждения к его 
основным видам деятельности, 
предоставление которых для физических и 
юридических лиц осуществляется на 
платной
основе, формируются учреждением в 
соответствии с порядком определения 
платы, установленным в соответствии с 
действующим законодательством)

39041.89 38469.93 39041.89 38469,93

В том числе:
- оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда

21526.98 21526.98 21526.98 21526.98

- услуги связи 37.28 30.13 37,28 30.13
- транспортные услуги 0.41 0.41 0,41 0,41
- коммунальные услуги 4114,40 4051.02 4114,40 4051.02
- арендная плата за пользование 
имуществом

0,0 0.0 0,0 0.0

- услуги по содержанию имущества 4964,35 4754.35 4964.35 4754.35
- прочие услуги 2910,34 2837,77 2910.34 2837.77

- пособия по социальной помощи населению 182.89 182.89 182.89 182,89
- приобретение основных средств 3203,12 3161,51 3203,12 3161,51
- приобретение нематериальных активов
- приобретение материальных запасов 461.42 284,27 461.42 284,27
- приобретение ценных бумаг в случаях, 
установленных федеральными законами



- прочие расходы 1640,7 1640.6 1640.7 1 640.6
- иные выплаты, не запрещенные 
законодательством Российской Федерации

0,0 0.0 0,0 0.0

Остаток средств на конец периода 643.78 582,1 1 643,78 582,1 1
Справочно : объем публичных обязательств, 
всего

0,0 0.0 0.0 0.0

3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением
N Показатель На начало На конец
п/п отчетного года отчетного года
1 2 о 4
3.1 Общая балансовая (остаточная) 

стоимость недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления, тыс. руб.

9270.2 8327,7

3.2 Общая балансовая (остаточная) 
стоимость недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления и переданного 
в аренду, тыс. руб.

0.0 0.0

о о Общая балансовая (остаточная) 
стоимость недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления и переданного 
в безвозмездное пользование, тыс. руб.

0.0 0.0

3.4 Общая балансовая (остаточная) 
стоимость недвижимого имущества, 
приобретенного учреждением в отчетном 
году за счет средств, выделенных 
органом, осуществляющим функции и 
полномочия учредителя, учреждению на 
указанные цели, тыс. руб.

0.00

3.5 Общая балансовая (остаточная) 
стоимость недвижимого имущества, 
приобретенного учреждением в-отчетном 
году за счет доходов, полученных от 
платных услуг и иной приносящей доход 
деятельности, тыс. руб.

0.0

3.6 Общая балансовая (остаточная) 
стоимость движимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления, тыс. руб.

1876.9 2736.14

3.7 Общая балансовая (остаточная) 
стоимость движимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления и переданного 
в аренду, тыс. руб.

0.0 0.0

ОО оо Общая балансовая (остаточная) 
стоимость движимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления и переданного 
в безвозмездное пользование, тыс. руб.

0.0 0.0


